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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена в соответствии с: 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

-    Примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

-  Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа;  

-     Положением о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Бемыжская средняя школа. На учебный предмет 

«Технология» отводится 68 часов из расчета 2 час в неделю. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим учебник 

Технология: 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко. — 3-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2015. – 208 с.: ил. ISBN 

978-5-360-05540-2. 

 

Целью предмета «Технология» является освоение технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда.  

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе являются: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Сроки реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология" 

Методической основой преподавания технологии в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы предмета «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 



• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 



сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Обучающийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 



• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Обучающийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 



• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

 



 

Содержание  программы предмета Технология 7 класс. 

Тема 1 раздела: Интерьер жилого дома. 

Ознакомление с технологиями освещения жилого дома. Лампы, светильники, системы управления 

светом, типы освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин, коллекций. Применение современных технологий и средств поддержания гигиены жилого 

помещения. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Пример 

творческого проекта. 

Урок 1-2. Освещение жилого помещения.  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные. Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Урок 3-4. Предметы искусства и коллекции в интерьере.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Урок 5-6. Гигиена жилища.  

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Урок 7-8. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата. 

Урок 9-10. Творческий проект "Декоративная рамка для фотографии".  

Разработка, анализ, защита творческого проекта. 

Тема 2 раздела: Создание изделий из древесины и металлов. 

Проектирование деревянных изделий с учётом свойств древесины. Заготовка древесины. Пороки 

древесины. Сборочные чертежи, спецификация. Конструкторская и технологическая документация, 

технологический процесс. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 

Правила безопасного труда. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов для изготовления изделий, заточка пил, развод 

зубьев пилы, настройка струга. 

Создание декоративно-прикладных изделий из древесины. Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. Соединения деталей из древесины: шиповые соединения, 

соединение деталей шкантами, угловое соединение шурупами в нагель. 

Ознакомление с изготовлением металлических изделий посредством точения заготовок на токарно-

винторезном станке. Виды сталей и их термическая обработка. Создание декоративно-прикладных 

изделий из металла. Пример творческого проекта. 



Урок 11-12. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и технологическая 

документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной 

работы ручными столярными инструментами. 

Урок 13-14.  Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Заточка лезвия режущего инструмента. Заточка пил. Развод зубьев пилы. Правила безопасной 

работы. Устройство рубанка. Настройка струга. 

Урок 15-16.  Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. 

Резьба: плосковыемчатая, геометрическая, контурная, прорезная, ажурная, накладная. Стамески: 

плоская прямая, желобчатая, клюкарза, уголок, церазик, плоская (косячок). Контурный орнамент. 

Блочная мозайка. Резчик по дереву. 

Урок 17-18.  Соединения деталей в изделиях из древесины. 

Шиповые соединения деревянных изделий: концевое, тавровое, ящичное. Клеевые шиповые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Многошиповые соединения. 

Урок 19-20.  Виды сталей и их термическая обработка для изготовления металлических 

изделий. 

Классификация и термическая обработка сталей. Сталь: конструкционная обыкновенного качества, 

качественная конструкционная, инструментальная углеродистая (быстрорежущая легированная). 

Вредные примеси. Термическая обработка: закалка, отпуск, отжиг. 

Урок 21-22.  Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей. 

Токарно-винторезный станок. Механизмы токарного станка: двигательный, передаточный, 

исполнительный. Токарь, оператор станка. 

Урок 23-24. Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. 

Наладка и настройка токарного станка для обработки заготовок необходимого диаметра и длины. 

Установка на шпиндель патрона, трезубца и планшайбы. Настраивать подручник для выполнения 

продольного, поперечного и продольно-поперечного точения. Виды резцов: проходной, подрезной, 

отрезной, резьбовой, расточной, фасочный. 

Урок 25-26. Нарезание резьбы на металлических деталях. 

Болт, винт, шпилька, гайка. Резьба: наружная, внутренняя, правая, левая. Плашка, метчик, вороток. 

Технологическая карта. Правила безопасной работы. 

Урок 27-28. Создание декоративно-прикладных изделий из металла. 

Тиснение на фольге. Линейник, выдавка шарообразная, пуансон, накатка. Чеканка. Сечка. Басма. 

Вырубка, ажурная скульптура. Филигрань. Чеканщик художественных изделий. 

Урок 29-30. Творческий проект "Доска кухонная". 

Необходимость изготовления изделия. Идеи. Материал. Оценка вариантов и выбор лучшего 

варианта конструкции изделия. Чертёж. Технология изготовления. Маршрутная карта. Расчёт 

условной стоимости. Защита и оценка проекта. 

Тема 3 раздела: Создание швейных изделий.  

Ознакомление с видами и свойствами текстильных из волокон животного происхождения. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  



Конструирование, моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Технология 

ручных и швейных работ. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Приспособления к швейной машине. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Отделка швейных изделий вышивкой. Лоскутное шитье, история возникновения. Отделка швейных 

изделий техникой лоскутного шитья. Материалы и оборудование для лоскутного шитья.  

Подготовка ткани к работе. Использование компьютера в создании эскиза лоскутного одеяла. 

Пример творческого проекта. 

Урок 31-32. Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Урок 33-34. Конструирование поясной одежды. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Урок 35-36. Моделирование поясной одежды. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками.  

Урок 37-38. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод 

или из Интернета. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод. 

Урок 39-40. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Технологическая 

последовательность дублирования детали пояса. 

Урок 41-42. Технология ручных работ. 

Подшивание прямыми стёжками, косыми стежками, крестообразными стежками. 

Урок 43-44. Технология машинных работ. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, пришивания 

пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Урок 45-46. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Смётывание среднего шва. Обработка среднего шва. Притачивание застёжки-молнии. 

Урок 47-48. Технология обработки складок. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Получение заутюженной 

складки. 

Урок 49-50. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Замётывание выточек. Смётывание боковых 



срезов. Замётывание вытачек. 

Урок 51-52. Технология обработки юбки после примерки. 

Устранение дефектов после примерки. Технология обработки поясного изделия после примерки. 

Обработка нижнего среза. 

Урок 53-54. Отделка швейных изделий вышивкой. 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Прямые, петлеобразные, 

петельные, крестообразные, косые стежки. 

Урок 55-56. Вышивание лентами. 

Закрепление ленты в игле, плоский узел, прямой стежок, прямой стежок с завитком, изогнутый 

прямой стежок, ленточный стежок. Швы: «шнурок», «сетка», «петля с прикрепом», «французский 

узелок», «рококо», «паутинка». Цветок из ленты в сборку. Кручёная роза. 

Урок 57-58. Творческий проект "Аксессуар для летнего отдыха". 

Проблемная ситуация. Цель и задачи проекта. Исследование. Идея. Самооценка. Защита 

творческого проекта. 

Тема 4 раздела: Кулинария.  

Блюда из молока и молочных продуктов. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных 

изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Пример 

творческого проекта.  

Урок 59-60. Блюда из молока и молочных продуктов. 

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хранения. 

Молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Урок 61-62. Мучные изделия. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных 

изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Урок 63-64. Сладкие блюда. 

Сахар и его роль в кулинарии и питании. Свежие, сушеные, замороженные и консервированные 

ягоды и фрукты. Желируемые и нежелируемые сладкие блюда. Виды десертов. 

Урок 65-66. Сервировка сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд.  



Урок 67-68. Творческий проект "Приготовление сладкого стола". 

Проблемная ситуация. Цель и задачи проекта. Исследование. Самооценка. Защита творческого 

проекта. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Всего часов 

Тема 1 раздела: Интерьер жилого дома. 

1 Освещение жилого помещения 2 2 

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 4 

3 Гигиена жилища 2 6 

4 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 
2 8 

5 Творческий проект "Декоративная рамка для фотографии" 2 10 

Тема 2 раздела: Создание изделий из древесины и металлов. 

6 Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств 2 12 

7 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 14 

8 Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины 
2 16 

9 Соединения деталей в изделиях из древесины 2 18 

10 Виды сталей и их термическая обработка для изготовления 

металлических изделий 
2 20 

11 Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка 

для вытачивания металлических деталей 
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Контрольно-измерительные материалы  

Творческий проект. 

Примерные темы и критерии оценивания творческих проектов по технологии: 

1. Декоративная рамка для фотографии 

2. Доска кухонная 

3. Аксессуар для летнего отдыха 

4. Приготовление сладкого стола 

 

Критерии оценивания творческого проекта. 

Отметка 5. Работа четко спланирована; материалы, оборудование и инструменты подобраны с 

учётом требований технологии; операционная карта работ выполнена грамотно, технологические 

операции выполнены грамотно, последовательно, с соблюдением установленных норм; в описании 

и презентации используются специальные термины и понятия, соответствующие предложенным 

видам работ; необходимые чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены аккуратно в 

соответствии с установленными правилами; в процессе работы соблюдены правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; материалы использованы экономно; работа 

выполнена в аккуратно, полностью и эстетически оформлена; презентация изделия логически 

выстроена. 

Отметка 4. Работа спланирована; материалы, оборудование и инструменты подобраны с учётом 

требований технологии; Незначительные ошибки в выполнении операционной карты, не ведущие к 

дефектам в готовом изделии , технологические операции выполнены с незначительными 

отклонениями от установленных норм; незначительные ошибки в использовании специальных 

терминов и понятий в описании технологии изготовления и презентации работы; необходимые 

чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены аккуратно; в процессе работы не нарушаются 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; материалы 

использованы экономно; работа оформлена и выполнена полностью; презентация изделия 

логически выстроена. 

Отметка 3. Нет четкого плана работы; материалы, оборудование и инструменты подобраны с 

учётом требований технологии; операционная карта работ выполнена с ошибками , не ведущими к 

значительным дефектам в готовом изделии; технологические операции выполнены с 

незначительными отклонениями от установленных норм; ошибки в использовании специальных 

терминов и понятий; необходимые чертежи, технические рисунки, эскизы выполнены; 

незначительные ошибки в соблюдении правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; не рациональное использование материалов; работа выполнена полностью, 

но очень аккуратно. 

Отметка 2. Работа выполнена без предварительного планирования, без выполнения 

технологической карты; материалы, оборудование и инструменты не соответствуют выбранному 

виду работы; нет владения специальными терминами и понятиями; необходимые чертежи, 

технические рисунки, эскизы отсутствуют; в процессе работы не соблюдены правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; не экономное использование материалов; 

работа выполнена не полностью. 



 

Нормы оценки 

Нормы оценки знаний: 

  Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

  Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

   Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Организация труда: 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался 

план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

   Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда: 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 
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